
Информация о предлагаемом для софинансирования гуманитарном 

проекте ГУО «СШ № 4 г. Барановичи» 
 

 

1. Наименование проекта: Зелёный Дом 

2. Срок реализации проекта: 2020-2022 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «СШ №4 г.Барановичи» 

4. Цели проекта: модернизация школьной теплицы, формирование 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие 

экологической культуры личности, познавательного интереса к предметам 

естественно-биологического цикла. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

1. - Улучшение материально-технической базы школы; 
2. - Занятия исследовательской деятельностью школьного объединения 

«Исследователь»; 
3. - Благоустройство и озеленение школьной территории; 
4. - Обеспечение школы комнатными и цветочно-декоративными 

растениями; 
5. - Содействие нравственному, экологическому и трудовому 

воспитанию школьников;  
6. – Возможность оказания платных услуг по продаже рассады и готовой 

продукции; 
7. - Формирование чувства личной ответственности за состояние 

окружающей среды; 
8.  

6. Целевая группа: Учащиеся, педагогический коллектив, родители. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- ремонт теплицы; 

- работа по подключению теплицы к теплоснабжению, электричеству. 

- завоз плодородной почвенной смеси, дренажа. 

- покупка инвентаря, семян; 

- использование теплицы для выращивания рассады, зелени; 

- проведение учебной и исследовательской работы учащихся; 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 10000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора  9500  

Софинансирование  500  

8. Место реализации проекта (область/район, город): Брестская область, 

г.Барановичи 

9. Контактное лицо: Лицкевич Андрей Михайлович, директор школы,  

sch4@baranovichi.edu.by  

mailto:sch4@baranovichi.edu.by


Информация о предлагаемом для софинансирования 

гуманитарном проекте ГУО «СШ № 4 г. Барановичи» 

(на английском языке) 

 

1. Project name: Green Land  

2. Project implementation period: 2020-2022 

3. Organization - applicant, which offers a project:  State educational institution 

“Baranovichi secondary school № 4” 

4. Project goals: School greenhouse modernization, formation of conscious 

attitude to professional identity, development of environmental literacy and 

cognitive interest in subjects of natural biological cycle. 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- School facilities and resources improvement; 
- Going into research activity of school club “ Аlphabet of nature”; 

- General improvement and landscaping of school territory; 
- Providing school with indoor and ornamental plants; 
- Contribution to moral, environmental and labor education of pupils;  
– Possibility of rendering paid services: seedings and end product selling; 
- Formation of personal sense of responsibility for environmental conditions; 

9.  

6. Target group: Pupils, teaching staff, parents. 

7. Brief description of the events within the framework of the project:   

- greenhouse repairing; 

- connection to heat and electricity supply. 

- delivery of fertile soil mix and drainage. 

- buying seeds and gardening equipment; 

- greenhouse use for seedings and greens cultivation; 

- pupils teaching and carrying out research works; 

 

8. Total funding (dollars USA): 10000  

Source of funding  Amount of financing   

 (dollars USA) 

Donor funds 9500 

Co-financing 500 

8. Place of the project implementation (region/district, town): Brest region,  

town  Baranovichi 

9. Contact person:   Litskevich Andrey Mikhaylovich, School Principle, 

sch4@baranovichi.edu.by 

mailto:school5@pruzhany.by


Информация о предполагаемом для софинансирования гуманитарном 

проекте ГУО «СШ № 4 г. Барановичи» (на немецком языке) 

 

1. Projektname: Grünes  Land  

2. Projektlaufzeit: 2020-2022 

3. Organisazion-Bewerber: Staatliche Bildungseinrichtung  «Mittelschule N 4 der 

Stadt Baranovichi» 

4. Projektziele: -Modernisierung des Gewächshauses der Schule, 

  -Bildung einer bewussten Einstellung zur beruflichen Selbstbestimmung, 

  -Entwicklung der ökologischen Kultur der Person, kognitives Interesse an 

natürlichen biologischen Kreisläufen. 

5. Geplante Aufgaben im Rahmen des Projekts:  

- Verbesserung der materiellen und technischen Basis der Schule; 

- Forschungsaktivitäten der Schulwereinigung « Alphabet der Natur»; 

- Verbesserung und Landschaftsgestaltung von Schulgelände; 
- Schulversorguung von Zimmerpflanzen und Zierpflanzen; 
- Förderung der moralischen Umwelt- und Arbeitserziehung von Schülern;  
- Bereitstellung von kostenpflichtigen Diensten, Verkauf von Setzlingen und 

Fertigprodukten; 
- Bildung eines persönlichen Verantwortungsgefühls für den Zustand der Umwelt; 

 

6. Zielgruppe: Schüler, pädagogisches Team, Eltern. 

7. Kurze Beschreibung der Projektaktivitäten:   

- Gewächshausreparatur; 

- Verbindung des Gewächshauses mit der Wärmeversorgung und Strom. 

- Einfur von fruchtbaren Bodenmischungen, Drainage. 

- Kauf von Inventar, Samen; 

- Verwendung des Gewächshauses für den Anbau von Grünpflanzen; 

- Durchfürung von Bildungs- und Forschungsarbeiten der Schüler; 

 

8. Gesamtfinanzierung (in Dollar der USA): 10000 

Quelle der Finanzierung Höhe der Finanzierung 

(in Dollar) 

Spenderanlage 9500 

Kofinanzierung 500 

8. Projektstandort (Gebiet/Bezirk, Stadt): Gebiet Brest, Stadt  Baranovichi 

9. Kontaktperson:  Litskevich Andrey Mikhailovich, Schulleiter,  

sch4@baranovichi.edu.by 

mailto:school5@pruzhany.by


Гуманитарный проект «Зелёный Дом» ГУО «Средняя школа № 4 

г.Барановичи» 

Направление: экологическое 

Проблема, на решение которой направлен проект  

Модернизация школьной теплицы, формирование осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению, развитие экологической 

культуры личности, познавательного интереса к предметам естественно-

биологического цикла. 

 

Цели и задачи проекта 

 Улучшение материально-технической базы школы. 
Занятия исследовательской деятельностью школьного объединения 

«Азбука природы». 
Благоустройство и озеленение школьной территории. 
Обеспечение школы комнатными и цветочно-декоративными 

растениями; Содействие нравственному, экологическому и трудовому 

воспитанию школьников. 
Возможность оказания платных услуг по продаже рассады и готовой 

продукции. 
 Формирование чувства личной ответственности за состояние 

окружающей среды. 

 Целевая аудитория 

Учащиеся, педагогический коллектив, родители. 

 Мероприятия проекта 

Ремонт и модернизация теплицы. 

Работа по подключению теплицы к теплоснабжению, электричеству. 

Завоз плодородной почвенной смеси, дренажа. 

Покупка инвентаря, семян. 

Использование теплицы для выращивания рассады, зелени. 

Проведение учебной и исследовательской работы учащихся. 

 

Планируемые результаты проекта 

Повышение уровня экологической культуры учащихся. 

Сформированность у учащихся мировоззренческих, креативных, 

коммуникативных компетентностей личности. Получение хорошей базы для 

самоопределения и профориентации учащихся в области экологии. Создание 

высокоэффективной модели экологического образования в школе. 

Увеличение количества исследовательских проектов экологического 

направления. 

Получение практических результатов: озеленение школьной территории, 

школьных кабинетов, оказание платных услуг по реализации продукции 

теплицы. 


